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Правила организации дуального обучения в «Инновационном техническом колледже 
г.Алматы» разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 
ноября 2015 года, подпунктом 46-12) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 
года "Об образовании", на основании Приказа Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 21 января 2016 года № 50 "Об утверждении Правил организации дуального 
обучения" и Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 мая 2021 года 
№ 222 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 мая 2021 года № 
22774) «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 21 января 2016 года № 50 "Об утверждении Правил организации дуального обучения" и 
определяют порядок организации дуального обучения.

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила организации дуального обучения (далее-Правила) разработаны в 
соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, с 
подпунктом 46-11) статьи 5 Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 
Образовании» и определяют порядок организации учебного процесса в форме дуального 
обучения.

1.2 В настоящем положении используются следующие основные понятия:
Обучаемый - лицо, обучающееся в учебном заведении, реализующий образовательные 

программы технического и профессионального образования;
Образовательная программа - единый комплекс основных характеристик образования, 

включающий цели, результат и содержание обучения, организацию образовательного процесса, 
способы и методы их реализации, критерии оценки результатов обучения;

У чебное заведение - организация образования, реализующая образовательные программы 
технического и профессионального, послесреднего образования по дуальному обучению;

У чебная программа - программа, определяющая по каждому учебному предмету, каждой 
учебной дисциплине и (или) модулю содержание и объем знаний, умений, навыков и 
компетенций, подлежащих освоению;

У чебный план - документ, регламентирующий перечень, последовательность, объем 
(трудоемкость) учебных предметов, учебных дисциплин и (или) модулей, профессиональной 
практики, иных видов учебной деятельности обучающихся соответствующего уровня 
образования и формы контроля;

Профессиональная практика - вид учебной деятельности, направленной на закрепление 
теоретических знаний, умений, приобретение и развитие практических навыков и компетенций 
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью;

Производственное обучение - обучение, направленное на приобретение теоретических 
знаний, практических умений обучающимися, на базе организаций образования и (или) 
предприятий (организаций);

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью оценки 
качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одного учебного 
предмета, одной учебной дисциплины и (или) модуля, а также профессиональных модулей в 
рамках одной квалификации после завершения их изучения;

Предприятие (организация) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
участвующее в дуальном обучении в соответствии с настоящими Правилами;

Присвоение квалификации - процедура подтверждения совокупности индивидуальных 
способностей, профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
работы в рамках соответствующего вида профессиональной деятельности по конкретной 
специальности;
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Дуальное обучение - форма подготовки кадров, сочетающая обучение в учебном 
заведении с обязательными периодами обучения и практики на предприятии с предоставлением 
рабочих мест;

Договор о дуальном обучении - письменное соглашение между обучающимся, 
предприятием (организацией), предоставляющей рабочее место для прохождения учебно
производственной практики, и учебным заведением, регламентирующее условия и порядок 
прохождения практики;

Трудовая функция - набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной 
или нескольких задач процесса труда;

Компенсационные выплаты - денежные выплаты, связанные с профессиональной 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников или иных лиц, не 
состоящих в трудовых отношениях;

Наставник - квалифицированный работник предприятия (организации), владеющий 
технологиями производства, оказывающий практическую помощь в производственном 
обучении обучаемого.

1.3 За время прохождения производственного обучения и профессиональной практики 
обучаемый выполняет определенные функциональные обязанности, которые засчитываются в 
трудовой стаж обучаемого, и за это время, в соответствии со статьей 119 Трудового кодекса 
Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, может производиться компенсационная выплата.

Документом, подтверждающим трудовую деятельность обучаемого, является договор о 
дуальном обучении.

На лиц, проходящих производственное обучение и профессиональную практику, 
распространяются требования по безопасности и охране труда.

Расходы, передаваемые организациями технического и профессионального, 
послесреднего образования при дуальном обучении возмещаются предприятиям 
(организациям) в соответствии с Методикой подушевого нормативного финансирования 
дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом 
кредитной технологии обучения, утвержденной приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16137).";

2. Участники дуального обучения

2.1 Участники дуального обучения:
- Учебное заведение, реализующее Образовательные программы ТиПО;
- Предприятии (организации), независимо от форм собственности;
- Обучаемый - обучающийся.

3. Обязательные компоненты дуального обучения

3.1 Обязательными компонентами дуального обучения являются:
- Договор о дуальном обучении;
- Рабочий учебный план дуального обучения, согласованный с предприятием (организацией);
- Учебные, рабочие или учебно-производственные места на предприятиях (организациях), 
оборудованные для реализации учебно-производственного обучения и/или учебно
профессиональной практики;
- Наставники профессиональной практики на предприятиях (организациях).



4. Предприятие (организация) и проведение дуального обучения

4.1 Дуальное обучение осуществляется в соответствии с договором о дуальном обучении 
{Приложение 7).

4.2 На прохождение профессиональной практики обучаемому выдается Направление, 
которое оформляется приказом директора НТК г.Алматы с указанием сроков прохождения, 
базы и руководителя практики {Приложение 2).

4.3 Организация учебного процесса в рамках дуального обучения осуществляет в 
соответствии с рабочими учебными планами, утвержденными учебным заведением и 
согласованным с предприятием (организацией).

4.4 Учебный процесс в учебном заведении включает теоретические занятия, 
лабораторно-практические занятия, учебно-профессиональную практику, курсовое и 
дипломное проектирование, которые осуществляются в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, а также непосредственно на производстве.

4.5 Формы, содержание и объем профессиональной практики определяются на основании 
действующих образовательных программ по соответствующей специальности и квалификации.

4.6 Учебные планы и образовательные программы с использованием дуального обучения 
предусматривают теоретическое обучение в учебном заведении и не менее 60% практики на 
базе предприятия (организации).

4.6 В период прохождения профессиональной практики на обучаемого распространяются 
правила Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

4.7 В рамках дуального обучения обучаемый проходит промежуточную аттестацию 
(после 2, 3-го курса обучения), по итогам которой ему присваивается достигнутый уровень 
профессиональной квалификации (разряд) по конкретной специальности и выдается 
удостоверение.

4.8 Промежуточная аттестация проводится учебным заведением, в которой формируется 
экзаменационная комиссия с привлечением наставников и специалистов с предприятия 
(организации), участвующих в дуальном обучении.

4.9 По окончании полного курса обучения, обучаемый проходит итоговую аттестацию в 
учебном заведении, в том числе с использованием базы предприятия (организации) и оценку 
профессиональной подготовленности, по результатам которой ему присваивается 
квалификация.

4.10 Обучаемому, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается диплом 
государственного образца.

5 Функции участников процесса организации дуального обучения

5.1 Учебное заведение:
1) Создает необходимые условия для учебного процесса;
2) Согласовывает с предприятием (организацией) учебные планы и программы для подготовки 
обучаемого по дуальному обучению;
3) Заключается договор о проведении профессиональной практики с указанием ее вида, 
составленный на основе типовой формы договора на проведение профессиональной практики 
обучающихся в соответствии с Приложениями №№2 и 5 к Приказу Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 27 августа 2021 года № 432 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 31 августа 2021 года№ 24172) «О внесении изменений в приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 93 "Об 
утверждении форм типового договора оказания образовательных услуг для дошкольных 
организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 
образования, типового договора на проведение профессиональной практики и типового 



договора о дуальном обучении для организаций технического и профессионального, 
послесреднего образования" (Приложения 1, 2);
4) Реализует образовательные программы по дуальному обучению с учетом требований 
предприятия (организации);
5) Проводит промежуточную и итоговую аттестацию в учебном заведении и принимает 
участие в оценке профессиональной подготовленности и присвоении квалификации в 
соответствие с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом Министра 
образования и науки РК от 18 марта 2008 года № 125 ( зарегистрированным в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 5191) 
Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего 
образования, утвержденными Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 16 сентября 2019 года № 410, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 20 сентября 2019 года № 19401 «О внесении изменений и дополнения в приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 "Об 
утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и 
профессионального, послесреднего образования" и Типовыми правилами проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях 
технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденными Приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 августа 2020 года № 373 
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2020 года № 
21148) «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 
образования" ;
6) Ведет контроль за прохождением практик обучаемого на предприятии (организации);
7) По согласованию с предприятием (организацией) направляет на стажировку педагогических 
работников на предприятие (организацию);
8) Содействует трудоустройству выпускников, обучившихся по дуальному обучению и 
подтвердивших свою квалификацию;
9) Заключает трехсторонние договоры о дуальном обучении;
10) Выдает свидетельство о профессиональной подготовке по итогам освоения обучаемым 
профессиональных модулей в рамках одной квалификации и (или) результатам промежуточной 
аттестации;
11) Утверждает график организации производственного обучения и профессиональной 
практики обучаемого на базе предприятия (организации);
12) Назначает руководителя практики или мастера производственного обучения, 
осуществляющих контроль за обучаемым в период прохождения производственного обучения 
и профессиональной практики на базе предприятия (организации);
13) Принимает отчет обучаемого, подписанный наставником, по выполнению программ 
производственного обучения и профессиональной практики на базе предприятия (организации) 
согласно графику учебного процесса.
5.2 Предприятие (организация):
1) В соответствии с законодательством Республики Казахстан об образовании предоставляет 
места для прохождения профессиональной практики, а также производственного обучения, 
создает безопасные условия и исполняет обязанности, предусмотренные договорами;



2) Знакомится с материально-технической базой учебного заведения, с целью внесения 
рекомендаций по корректировке в учебный процесс;
3) Содействует в укреплении материальной-технической базы учебного заведения;
4) Направляет заявки в региональную палату предпринимателей о предоставлении учебных, 
рабочих мест на предприятии (в организации) по дуальному обучению;
5) Участвует в разработке рабочих учебных планов и учебных программ учебного заведения, а 
также учебно-методических комплексов;
6) Обеспечивает организацию проведения учебно-профессиональной практики на предприятии 
(организации) в соответствии с образовательными программами, согласно заключенному 
договору;
7) Обеспечивает обучаемого средствами индивидуальной защиты согласно инструкциям 
предприятия (организации) и инструментами, необходимыми для обучения;
8) Предоставляет ученические, рабочие места в соответствии с техникой безопасности;
9) Закрепляет на основе договора о дуальном обучении за обучаемым наставника для 
осуществления руководства производственным обучением и профессиональной практикой;
10) Знакомит с условиями работы, нормативно-правовыми актами, регулирующими данную 
сферу, условиями и правилами безопасности и охраны труда;
11) Проводит все виды инструктажей, предусмотренные законодательством по охране труда, 
технике безопасности и локальными документами предприятия (организации);
12) Участвует в промежуточной и итоговой аттестации обучаемого;
13) За время прохождения производственного обучения и профессиональной практики, в 
соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и 
условиями договора о дуальном обучении, могут производить компенсационную выплату 
обучаемому за выполненные определенные функциональные обязанности;
14) При наличии вакансий рассматривает возможность трудоустройства выпускников, 
обучившихся по дуальному обучению и подтвердивших свою квалификацию;
15) Проводит собеседование с абитуриентами, изъявившими желание обучаться по дуальному 
обучению;
16) Заключает трехсторонние договоры о дуальном обучении;
17) Подтверждает прохождение производственного обучения и профессиональной практики на 
базе предприятия (организации) в соответствии с договором о дуальном обучении.";
5.3 Обучаемый:
1) Регулирующими данную сферу, условиями безопасности и охраны труда, условиями 
безопасности и охраны труда;
2) Соблюдает учебную и производственную дисциплину, правила внутреннего распорядка, 
требования по охране труда и технике безопасности учебного заведения и предприятия 
(организации);
3) Проходит полный курс обучения, утвержденного учебным заведением и согласованного с 
предприятием (организацией) учебного плана;
4) Ведет дневник о прохождении учебно-профессиональной практики, предоставляет отчет 
наставнику о проделанной работе;
5) Проходит промежуточную и итоговую аттестацию по завершении дуального обучения.
5.4 Наставник:
1) С согласия непосредственного руководителя предприятия (организации) подключает для 
дополнительного обучения своего подопечного других специалистов предприятия;
2) Требует от обучаемого выполнения указаний по вопросам, связанным с производственной 
деятельностью;
3) Ходатайствует перед руководством о создании условий, необходимых для нормальной 
трудовой деятельности обучаемого;
4) Требует рабочие отчеты у обучаемого как в устной, так и в письменной форме;



5) Вносит предложения о присвоении рабочего разряда и участвует в обсуждении 
профессиональной характеристики обучаемого;
6) Участвует в обсуждении вопросов, связанных с производственной и общественной 
деятельностью обучаемого, вносит предложения непосредственному руководителю 
предприятия (организации) о его поощрении или применении мер дисциплинарного 
воздействия;
7) Содействует обучаемому в ознакомлении с производственной деятельностью, 
корпоративной культурой и в последующем в профессиональном развитии, закреплении его на 
рабочем месте;
8) Обучает подопечного практическим приемам и способам качественного выполнения 
должностных обязанностей и поручений;
9) Осуществляет обучение в соответствии с рабочими учебными планами, согласованными с 
предприятием (организацией);
10) Контролирует исполнение поручений, данных обучаемому;
11) Выявляет и помогает устранить ошибки, допущенные обучаемым, оказывает помощь в 
устранении имеющихся недостатков;
12) Формирует ответственное отношение у обучаемого к исполнению своих профессиональных 
обязанностей, а также уважительное отношение к коллегам по работе;
13) Воспитывает уважение к трудящимся, их труду и результатам труда, а также ответственное 
отношение к собственному труду;

14) Представляет отзыв на обучаемого;
15) Повышает свой уровень квалификации в области педагогических технологий;
16) Подтверждает исполнение обязательств обучаемого в период прохождения 

производственного обучения и профессиональной практики в рамках договора о дуальном 
обучении.

Правила разработаны
согласно внесенным
изменениям и дополнениям: зав.по УПР/ Исмаиловой Р.С.



Приложение 1
к Правилам организации 

дуального обучения в 
«Инновационном техническом 

колледже г.Алматы»

Казакстан Республикасы 
БЫм жэне гылым министршщ 

2018 жылгы «2» карашадагы № 611 буйрыг ына 
5- косымша

06.05.2021 жылгы косымшалар мен езгертулер

Техникалык жэне кэсштпс уйымдары ушш 
дуальды окыту туралы шарт

Алматы 
каласы «___»20____ ж.

«Алматы каласыныц Инновациялык техикалык 
колледж!» ЖШС, Мемлекетпк лицензиясы № KL82LAA 
00006485 09.02.2016 ж.,бшм беру кызметш журпзу 
кукыгына ие, Жаргы непзцнде эрекет етуш! директор 
Буркутбаева Фаина Валиевна тулгасында. будан эрi «Бшм 
беру уйымы» деп аталатын 6ip жагынан жэне

_____________________________________________атынан, 
(басшыныц немесе басца екыетпи тулганыц тег/, аты, экесшщ аты 

(бар болган жагдайда)
будан api «Кэсшорын (уйым)» деп аталатын

(кэсторынныц атауы) 
жэне жеке телкужаттын/туу туралы 
куэлпстщ ЖСН,

жылгы «___»,
берген, будан api «бшм алушы» аталатын жэне оныц 
зацды екшмен (бшм алушы кэмелетке толмаган 
жагдайда)____________________________________________

(тег), аты, экееййц аты (бар болган жагдайда) 
ЖСН Жеке телкужаттыц,

жылгы «__»,

берген, yiniHini жактан, 6ipre «Тараптар» деп аталатын осы 
техникалык жэне кэсшт!к,орта бшмнен кешнп б!л!м беру 
уйымдары ушш дуальды окыту туралы осы Шарт жасасты.

1. Дуальды окыту туралы шарттыц мэш

1.0сы дуальды окыту туралы шартты 2015 жылгы 23 
кацтардагы Казахстан Республикасы Ецбек кодексшщ 119 
- бабына, Казахстан Республикасы Бшм жэне гылым 
министршщ 2016 жылгы 21 кантардагы № 50 буйрыгымен 
(Казахстан Республихасыныц норматив™ кукыктык 
акплерд! мемлекетпк пркеу пзшмшде № 13422 болып 
пркелген) бектлген дуальды окытуды уйымдастыру 
кагидаларына жэне кэсшорын (уйымныц) жаргысыньщ 
тармагына сэйкес жасалды.

2.Оку орны 20_____жылы мамандыгыньщ

Приложение 5 
К приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 
от 2 ноября 2018 г. №611

дополнение и изменение от 06.05.2021

Договор о дуальном обучении 
для организаций технического и профессионального 

образования

г.Алматы «___»20____ г.

ТОО «Инновационный технический колледж г.Алматы», 
государственная лицензия № KL82LAA 00006485 от 09.02.2016 на 
праве ведения образовательной деятельности в лице директора 
Буркутбаевой Фаины Валиевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Организация образования», с одной 
стороны, 
и________________________________________________________ ,
(наименование предприятия, организации и т.д.) 
именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность 
руководителя юридического лица или другого уполномоченного лица) 
действующего на основании______________________________

(реквизиты учредительных документов)
с другой стороны, и гражданином Республики Казахстан

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
ИНН___________________________________________________

(№ уд.личности/свид. о рождении, когда и кем выдано) 
именуемый(ая) в дальнейшем «обучающийся», (законный 
представитель) (в случае несовершеннолетия обучающегося)

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
ИИН уд. личности от
«___»___________ года, выданное______________________ , с
третьей стороны, совместно именуемые как «Стороны», 
заключили настоящий договор о дуальном обучении для 
организаций технического и профессионального 
послесреднего образования (далее - Договор о дуальном 
обучении).

1. Предмет договора о дуальном обучении

1 . Настоящий договор о дуальном обучении заключен в 
соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года, Правилами организации 
дуального обучения, утвержденными приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 
года № 50 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов Республики 
Казахстан под № 13422) и пунктом___Устава предприятия
(организации).

2 . Организация образования осуществляет обучение 
обучающегося, поступившего в 20___году на специальность

(Мамандыгыныц коды жэне атауы) (код и наименование специальности)



| Бшктшктщ
(Бййктийк коды жэне апгауы) 

бшм беру багдарламасы бойынша бшм алушынын 
окуын жузеге асырады.

З .Кэсшорын (уйым) бшм алушыны тшеп жумыс 
жагдайлары бар бшм беру багдарламасыныц бешюне 
сэйкес ewiipicTiK окыту жэне кэсштж практика уш!н 
жумыс орнымен камтамасыз етедь

4 .Б£л1м алушы енд1р1спк, енбек функцияларын жэне 
тапсырмаларды бшкп орындауга мумющцк беретш кэслби 
кузыреттшкке не болу ушш бшм беру батдарламаларын 
менгеред!.

2. Дуальды окыту туралы шарттын эрекет ету 
мерз!м!

6. Дуальды окыту туралы шарт Казакстан 
Республикасыныц колданыстаты заннамасында 
кезделген непзде бузылуы мумкш.

7. Бшм алушыны жумыс орнына кабылдау осы 
дуальды окыту туралы шарттын непзшде шыгарылатьщ 
басшысыньщ буйрытымен немесе кэсшорынныц 
(уйымньщ) курылымды бел1мшесшщ ек!м1мен 
рэшмделедБ

3. Бипм алушынын кукыктары жэне мшдеттер!
8. Бшм алушы:
1) каушшздш жэне ецбекй кортау талаптарына сэйкес 

- абдыкталган жумыс орнына;
21 кэсшорында бектлген жетекппешщ кел!с1м! бойынша 

■ ажетп куралдарды, жабдыктарды, аспаптарды жэне баска 
vaiipicriK материалдарды пайдалану, ютапхана жэне оку 
—здары базасында окута оку-эд!стемел!к эдебиеттер 
корына, зертханалык базасына, окыту максатында 
• змпьютерлж жэне баска техниканы пайдалануга кол 
- еткйзу! мен пайдалануына;

3) eHflipicnK окыту мен кэшби практиканы ету 
Гарысында денсаулыгына закым келген зиянньщ етеуше;

4) белгш 6ip мамандык бойынша бшктшктщ тшет! 
денгейш тагайындау жэне белпленген улпдеп бшктшкп 
:еру туралы куэлжт! (сертификатты) "Мемлекетпк улпдеп 
: Liisi туралы кужаттарын турлер! мен нысандарын жэне 
:ларды беру кагидасын бек!ту туралы" Казакстан 
Республикасыныц Бшм жэне тылым министршщ 2015 
жылты 28 кантардаты № 39 буйрыгымен бектлген 
Казакстан Республикасыныц мемлекетпк нормативпк 

кукыктык актшерд! пркеу Реестршде №10348 пркелген) 
нысанга сэйкес алуга кукылы.

9. Бшм алушы:
1) енд!р1ст1к окыту жэне кэсшпк практика орнында 

кэсшорынныц кызметкерлер! ушш мшдетп болып 
табылатын енбек тэрпбш, iiiiKi тэртш катидаларын, 
каушс!зд1к техникасы ережелерш жэне енд1р1спк 
тэртштемесш сактауга;

2) кэсшорынныц (уйымдардьщ) жабдыктарына, 
аспаптарына, кужаттарына жэне баска мулкше укыпты 
караута;

3) енд1р1ст1к окыту жэне кэсшпк практика 
: багдарламасыныц талаптарын катан сактауга жэне 
i орындауга;

4) енд!р1спк окыту жэне кэс!би практикадан ету ушш 
белпленген мерз!мде кэсшорынныц карауына келуге;

5) енд1р1ст1к окыту жэне кэсшпк практикадан ету 
барысында жэне аяктаган соц кэсшорын туралы купия 
акпаратты жария етпеуге;

6) ещцрюпк окытуды жэне кэсшпк практиканы ету 
туралы кунделш журпзуге, тэл!мгерге орындаган жумыс 
туралы есеп беруге;

кв ал иф икании__________________________________________

(код и наименование квалификации)
3. Предприятие (организация) обеспечивает обучающегося 

рабочим местом для производственного обучения и 
профессиональной практики в соответствии с профилем 
образовательной программы с надлежащими условиями 
труда.

4. Обучающийся осваивает образовательные программы с 
целью получения профессиональных компетенций, 
позволяющих квалифицированно выполнять 
производственные, трудовые функции и задачи.

2. Срок действия договора о дуальном обучении
5. Срок действия Договора о дуальном обучении вступает 

в силу с момента его подписания и действует до окончания 
сроков обучения.

6. Договор о дуальном обучении может быть расторгнут на 
основании, предусмотренным действующим
законодательством Республики Казахстан.

7. Прием обучающегося на рабочее место оформляется 
приказом руководителя или распоряжением структурного 
подразделения предприятия (организации), издаваемым на 
основании настоящего Договора о дуальном обучении.

3. Права и обязанности обучающегося
8. Обучающийся имеют право:
1) на предоставление учебного, рабочего места, 

оборудованного в соответствии с требованиями безопасности 
и охраны труда;

2) пользоваться необходимыми инструментами, 
оборудованием, приборами и другими производственными 
материалами, по согласованию с наставником, назначенным 
от предприятия, иметь доступ и пользование фондом учебной, 
учебно-методической литературы на базе библиотеки и 
читальных залов, лабораторной базой, компьютерной 
техникой в учебных целях;

3) на возмещение вреда, причиненного здоровью в 
процессе прохождения производственного обучения и 
профессиональной практики;

4) на присвоение соответствующего уровня квалификации 
по конкретной специальности и получение свидетельства 
(сертификата) о присвоении квалификации установленного 
образца по соответствующей форме, утвержденной приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 
января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм 
документов об образовании государственного образца и 
Правила их выдачи" (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов 
Республики Казахстан под № 10348).

9. Обучающийся обязуется:
1) соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего 

распорядка, правила техники безопасности и 
производственный распорядок на месте производственного 
обучения и профессиональной практики, обязательные для 
работников предприятия (организации);

2) бережно относиться к оборудованию, приборам, 
документации и другому имуществу предприятия 
(организации);

3) строго соблюдать и выполнять требования программы 
производственного обучения и профессиональной практики;

4) прибыть в распоряжение предприятия (организации) к 
установленному сроку на прохождение производственного 
обучения и профессиональной практики;

5) не разглашать конфиденциальную информацию о 
предприятии (организации) в процессе прохождения



INNOVATIVE TECHNICAL COllEGE

7) кэсшорынга (уйымга), оку орнындагы сабакка 
хабарлау келмеген жагдайда бул туралы кэсшорынга 
(уйымга), оку орнынга себебш айтып жэне ауру немесе 
жазатайым окига болган жагдайда, 3 кун шпнде THicri 
медициналык анактаманы жчбсруге мшдетп.

4. Кэсшорынныц (уйымньщ) кукыктары жэне 
мшдеттемелер!

10. Кэсшорын:
1) жаца технологияларга жэне ещцрютж процестщ 

езгерген жагдайларына сэйкес кун'пзбе.гпк кестелерд! жэне 
бшм беру багдарламасын эз!рлеуге катысуга;

2) кэсшорынныц кажеттелштерше сэйкес курстык жэне 
дипломдык жумыстардыц такырыптарын усынуга;

3) бшм алушылардьщ корытынды аттестаттауына 
катысуга;

4) бшм алушылардьщ агымдагы улгер!м! туралы акпарат 
сурастыруга;

5) бшм беру уйымынан жумыс берунплердщ 
болжалдарына сэйкес бшм алушылардьщ сапалы окытуын 
талап етуге кукылы.

11. Кэсшорын езше мынадай мшдеттемелер алады:
1) тэл1мгерд! беюту - ещцрштж окытуды жэне кэсштж 

практикага басшылык ететш енд!р1с жэне кызмет корсету 
саласындагы технологияларды мецгерген ещцрютщ 
(уйымньщ) 61л1кт1 маманы.

2) оку орнымен 6ipre бшм беру багдарламасын, 
мамандык бойынша жумыстын оку жоспарын, жылдык 
кунпзбелж кесте, дуальды бшм беру шенбершде бшм беру 
процесш камтамасыз ету бойынша ic-шара жоспарын эз!рлеу 
жэне кел!су;

3) бшм алушына дуальды окытудан ету барысында, 
купия жэне зацмен коргалатын акпаратты коспаганда, 
арнайы кшммен (формамен), окыту куралдарымен, 
колданыстагы нормативтерге сэйкес шыгыс 
материалдарымен, практикалык материалдар мен процеске 
кол жетюзуд! камтамасыз ету;

4) бшм алушыга жумыс орнында каушс!з жумыс 
жагдайын (кауштдш техникасы жэне ецбекп коргау 
бойынша мшдетп нускамалыкты етюзу аркылы) 
камтамасыз ету жэне кажетп жагдайда б i л i м алушыны енбек 
каушшздшшщ эдютерше окытуды журпзу;

5) оку удершнщ пзбесше жэне (немесе) кунпзбелш 
кестеге, бшм беру багдарламаларына сэйкес онд)р1ст1к 
окытуды жэне кэсшпк практика етюзу ушш жумыс 
орындарын усыну;

6) OHflipicTiK окыту мен кэсшпк практиканыц 
багдарламасында карастырылмаган жэне бшм алушыныц 
мамандыгына катысы жок лауазымдарда бшм алушыны 
пайдалануга жол бермеу;

7) бшм алушыньщ енбек тэрпбш жэне кэсшорынныц 
(уйымньщ) iniKi тэртш ережелерш бузганы бойынша барлык 
окигалар туралы бшм беру уйымын хабардар ету;

8) бшм алушынын жеке тапсырмаларды орындауы ушш 
кажетп зертханаларды, кабинеттердц шеберханаларды, 
ютапханаларды, сызбаларды, техникалык жэне баска 
кужаттарды пайдалануга мумкшдш беру;

9) енд!р1спк окыту жэне кэшби практика аякталган сон 
бшм алушынын жумысы туралы мшездеме беру жэне 
дуальды окытуды оту сапасын багалау;

10) Казахстан Республикасы Енбек кодексше жэне 
шарттын талаптарына сэйкес бшм алушыга етемакы 
телемш камтамасыз етуд! карастыру;

производственного обучения и профессиональной практики, а 
также после его завершения;

6) вести дневник о прохождении производственного 
обучения и профессиональной практики, предоставлять отчет 
наставнику о проделанной работе;

7) при неявке на предприятие (организацию), на занятия в 
организацию образования сообщать об этом незамедлительно 
предприятию (организации), учебному заведению с указанием 
причин и, в случае заболевания или несчастного случая, в 
течение 3 дней направить соответствующую медицинскую 
справку.

4. Права и обязанности предприятия (организации)

10. Предприятие (организация) имеет право:
1) участвовать в разработке календарных графиков и 

образовательных программ в соответствии с новыми 
технологиями и изменившимися условиями 
производственного процесса;

2) предлагать темы курсовых и дипломных работ в 
соответствии с потребностями предприятия (организации);

3) принимать участие в итоговой аттестации 
обучающегося;

4) запрашивать информацию о текущей успеваемости 
обучающегося.

11. Предприятие (организация) обязуется:
1) закрепить наставника - квалифицированного работника 

предприятия (организации), владеющего технологиями 
производства или сферы услуг, осуществляющего 
руководство производственным обучением и 
профессиональной практикой;

2) совместно с учебным заведением разработать и 
согласовать образовательную программу, рабочий учебный 
план по специальности, годовой календарный график, план 
мероприятий по обеспечению образовательного процесса в 
рамках дуального обучения;

3) обеспечить обучающегося на период прохождения 
дуального обучения специальной одеждой (формой), 
средствами обучения, расходными материалами по 
действующим нормативам, доступ к практическим 
материалам и процессам, за исключением информации, 
являющейся конфиденциальной или составляющей 
охраняемую законом тайну;

4) обеспечить обучающегося безопасными условиями 
работы на рабочем месте (с проведением обязательных 
инструктажей по технике безопасности и охране труда) и в 
необходимых случаях проводить обучение обучающимся 
безопасным методам труда;

5) предоставить в соответствии с графиком учебного 
процесса, и (или) календарными графиками, 
образовательными программами рабочие места для 
проведения производственного обучения и профессиональной 
практики обучающегося;

6) не допускать использования обучающихся на 
должностях, не предусмотренных программой 
производственного обучения и профессиональной практики 
не имеющих отношения к специальности обучающегося;

7) сообщать в организацию образования о всех случаях 
нарушения обучающимся трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка предприятия (организации);

8) предоставить возможность пользования лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, 
технической документацией, необходимой для успешного 
освоения обучающегося выполнения ими индивидуальных 
заданий;

9) по окончании производственного обучения и 
профессиональной практики выдать характеристику о работе
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11) тшст! бос орын болган жагдайда, окыган 
мамандыгына (бшжтшж) сэйкес жумыска кабылдау уш>н 
бшм беру тапсырысы (мемлекеттж бшм беру гранты) 
бойынша бшм алган тулектщ кандидатурасын карау.

12. Тэл!мгер мынадай мщеттемелер алады:
1) бшм алушыны практикалык тэсшдерге жэне лауазымдык 
мшдеттер мен тапсырмаларды сапалы орындау эд!стерше 
окыту;
2) кэсшорынмен (уйыммен) кел!с!лген жумыс оку 
жоспарына сэйкес бшм алушыны окытуды жузеге асыру;
3) б!л1м алушыга бершген тапсырмалардыц орындалуына 
бакылау;
4) бшм алушы ж!берген кателжтерд! аныктауга жэне 
6ipnecin жоюга, бар кемшшктерд! женуге кемек керсету;
5) бшм алушыныц бойында езшщ кэс1би мшдеттерш 
орындауга жауапты карауга, сондай-ак жумыстагы 
эрштестерше дурыс карым-катынасты калыптастыру;
6) бшм алушыдан енд1р!ст1к кызметпен байланысты 
мэселелер бойынша тапсырмаларды орындауын талап ету;
7) бш!м алушыдан ауызша жэне жазбаша нысанда жумыс 
есептерш талап етедц
8) бшм алушыга жумысшы разрядын беру жэне онын кэшби 
мшездемесш талкылауга катысу туралы усыныс енпзедц

9) бшм алушыга шюр жазу.

5. Бшм беру уйымынын кукыктьары жэне 
мшдеттемелерй:

13. Оку орны:
1) осы KeniciMre, бшм беру уйымынын жаргысына, 

бшм беру уйымынын imrci тэртш кагидаларына жэне 
бшм беру уйымы кызметш реттейтш бшм беру 
актшерше сэйкес бшм алушыдан адал жэне тшст! 
мшдеттерд! орындауын талап етуге кукылы.

14. Оку орны езше мынадай мшдеттемелер алады:
1) оку процесшщ т!збесше сэйкес ещцршпк окыту 

жэне кэспгпк практикадан ету ушш бшм алушыны 
кэсшорынга (уйымга) ж!беру;

2) бшм алушыны осы дуальды окыту туралы шартта 
белпленген мшдеттер мен жауапкершшкпен таныстыру;

3) ещнрштш окыту мен кэспгпк практиканыц оку 
жумыс жоспарын етудщ бшм беру багдарламасын жэне 
кунпбелж кестесш кэсшорынньщ мен екшмен 6ipre 
эз!рлеу жэне кел!су;

4) оку орныныц ти1ст1 мамандыктары бойынша 
енд1р1ст1к окыту шеберлер! немесе окытушылар арасынан 
оку орны басшысынын буйрыгымен ещцрютж окыту 
жэне кэсштж практика жетекпилерш тагайындау;

5) кэсшорынньщ кызметкерлер! ушш мшдетп болып 
табылатын ецбек тэрпбш жэне 1шк1 тэртш ережелерш 
бшм алушыныц сакталуын камтамасыз ету;

6) бшм беру багдарламасы мен оку процессшьщ 
пзбесше сэйкес бшм алушыныц ещцрштпс окыту, 
кэсштж практикадан етуш уйымдастыру жэне мерз!мд! 
бакылау;

7) кэсшорынньщ кызметкерлерше бшм 
алушылардьщ ощцрютж окыту мен кэсштж практикасын 
уйымдастыруга жэне етюзуге эдштемелж кемек керсету;

8) кажеттшк туындаган кезде кэсшорынга бшм 
алушыныц оку жепстштер! туралы мэл1меттер беру;

обучающегося и выставить оценку качества прохождения 
дуального обучения;

10) обеспечить компенсационной выплатой обучаемому, в 
соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и 
условиями договора;

11) рассмотреть кандидатуры выпускника, обучающегося 
по образовательному заказу (государственному 
образовательному гранту), для принятия на работу в 
соответствии с полученной специальностью (квалификацией) 
при наличии соответствующей вакансии.

12. Наставник обязуется:
1) обучать обучающегося практическим приемам, навыкам 

и способам качественного выполнения должностных 
обязанностей и поручений;

2) обучать обучающегося в соответствии с рабочими 
учебными планами и образовательными программами, 
согласованными с предприятием (организацией);

3) контролировать исполнение поручений, данных 
обучающемуся;

4) выявлять и совместно устранять ошибки, допущенные 
обучаемым, оказывать помощь в устранении имеющихся 
недостатков;

5) формировать ответственное отношение у обучаемого в 
исполнении своих профессиональных обязанностей, а также 
уважительное отношение к коллегам по работе;

6) требовать от обучающегося выполнения указаний по 
вопросам, связанным с производственной деятельностью;

7) требовать рабочие отчеты у обучающегося, как в устной, 
так и в письменной форме;

8) вносить предложения о присвоении рабочего разряда и 
участвует в обсуждении профессиональной характеристики 
обучаемого;

9) представлять отзыв на обучающегося.

5. Права и обязанности организации образования
13. Организация образования имеет право:
1) требовать от обучающегося образования 

добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей 
настоящего Договора, Устава организации образования, 
правил внутреннего распорядка, и актов организации 
образования, регламентирующих ее деятельность;

14. Организация образования обязуется:
1) направить на предприятие (в организацию) 

обучающегося для производственного обучения и 
прохождения профессиональной практики в соответствии с 
графиком учебного процесса;

2) ознакомить обучающегося с его обязанностями и 
ответственностью, указанных в настоящем договоре о 
дуальном обучении;

3) совместно с представителями предприятия 
(организации) разработать рабочие учебные планы и 
образовательные программы и календарные графики 
прохождения производственного обучения и 
профессиональной практики;

4) назначить приказом руководителя учебного заведения 
руководителей производственного обучения и 
профессиональной практики из числа мастеров 
производственного обучения или преподавателей 
соответствующих специальностей учебного заведения;

5) обеспечить соблюдение обучающимся трудовой 
дисциплины, правил внутреннего распорядка, обязательных 
для работников данного предприятия (организации);

6) организовать прохождение и осуществлять 
периодический контроль производственного обучения и 
профессиональной практики обучающего в соответствии с 
образовательной программой и графиком учебного процесса;
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9) жазатайым окигаларды, егер енд!р!ст!к окыту жэне 
кэсштш практикадан оту барысында бипм алушыньщ 
катысуымен болган жагдайда тергеуге катысу;

10) Казахстан Республикасы Бипм жэне гылым 
министршщ 2017 жылгы 27 карашадагы № 596 
буйрыгымен (Казакстан Республикасыныц норматив-Нк 
кукыктык актшерд! мемлекетпк т!ркеу пзйпмшде № 
16138 болып т!ркелген)бек!т!лген Мектепке дешнп 
тэрбие мен орта, техникалык, кэсшпк, орта бшмнен 
кейшп, жогары жэне жогары оку орнынан кейшп б!л!м 
беруд! жан басына шаккандаты норматив™ 
каржыландыру кагидаларын (будан эр! - жан басына 
шаккандагы каржыландыру) бекггу кагидасына сэйкес, 
оку орны каржыландырган жагдайда аталган кагидага 
сэйкес, енд!р!степ (уйымдагы) тэл!мгерге енбек акы 
телеу бойынша етемакы толеуд! жузеге асыру.

б.Отемакы телемдерш телеу
15. ©щцрклтк окыту мен кэсшпк практикадан ету 

барысында бш!м алушы белгш б!р функционалдык 
мшдеттерш орындаган кезде, кэсшорын (уйым) етемакы 
телеу! мумкш.

16. бтемакы телеу келем! кэсшорынньщ (уйымньщ) 
уйтаруы бойынша белпленедь

7. Енбект! коргау
17. Кэсшорын (уйым) окушыны кау!пс!з жумыс 

жагдайымен камтамасыз етед!.
18. Кэсшорын (уйым) окыту, нускау, каушйздж 

техникасы жэне енбект! коргау мэселелер! бойынша бипмш 
тексеред!, сондай-ак жан басына шаккандагы каржыландыру 
шецбершде меннпкп жэне тартылган каражат есебшен 
ещцргспк окыту мен кэс!би тэж!рибеш каушшз журпзу 
бойынша материалдармен камтамасыз етед!.

19. Бшм алушы каушс!зд!к жэне енбект! коргау женшдеп 
талаптарды орындауга мшдетп.

8. Тараптардын жауапкершкпп
20. Тараптарга осы Кел!с!мде карастырылган 

мшдеттемелерд! орындамаганы немесе тшсшше 
орындамаганы унпн Казахстан Республикасынын 
зацнамаларына сэйкес жауаптылык жуктелед!.

9. Дауларды шешудщ тэрт1б!
21. Осы шартты орындау процесшде туындаган даулар 

мен келюпеушшктерд! езара тшмд! шешу максатында 
тараптар т!келей ездер! карастырады.

22. Кел!ссоз, езара тшмд! шенпм жолымен шенплмеген 
мэселелер Казакстан Республикасынын колданыстагы 
заннамасына сэйкес шеинлед!

10. Шарттын эрекет ету мерз!м!, талаптарын езгерту 
жэне оны бузу тэрт!б!

23. Осы Шарттын ережелер! тараптардын езара жазбаша 
кел!с!м! бойынша толыктырып езгерплу! мумкш.

24. Осы шарт мемлекетпк немесе орыс плшде б!рдей зан 
кунпмен уш данада жасалады, 6ip данадан эрб!р тарапка 
беритедь

25. Тараптардын занды мекенжайлары жэне банкпк 
реквизиттер!:

7) оказывать работникам предприятия (организации) 
методическую помощь в организации и проведении 
производственного обучения и профессиональной практики;

8) при необходимости предоставлять предприятию 
(организации) сведения об учебных достижениях 
обучающегося;

9) принимать участие в расследовании несчастных 
случаев, в случаях, если они произошли с участием 
обучающегося в период производственного обучения и 
прохождения профессиональной практики;

10) осуществлять компенсационные выплаты по оплате 
труда наставникам на предприятии (организации) в 
соответствии с Правилами подушевого нормативного 
финансирования дошкольного воспитания и обучения, 
среднего, технического и профессионального, послесреднего 
образования, а также высшего и послевузовского образования 
с учетом кредитной технологии обучения (далее - Подушевое 
финансирование), утвержденными приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 
года № 596 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов Республики 
Казахстан под № 16138), в случае финансирования учебного 
заведения в соответствии с данными правилами.

6. Оплата компенсационной выплаты
15. За время прохождения производственного обучения и 

профессиональной практики при выполнении обучаемым 
определенных функциональных обязанностей предприятием 
(организацией) допускается компенсационная выплата.

16. Объем компенсационной выплаты устанавливается по 
усмотрению предприятия (организации).

7. Охрана труда
17. Предприятие (организация) обеспечивает 

обучающемуся безопасные условия труда.
18. Предприятие (организация) проводит обучение, 

инструктирование, проверку знаний обучающегося по 
вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать 
материалами по безопасному ведению производственного 
обучения и профессиональной практики за счет собственных 
и привлеченных средств в рамках Подушевого 
финансирования.

19. Обучающийся обязан выполнять требования по 
безопасности и охране труда.

8. Ответственность сторон
20. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором 
о дуальном обучении, стороны несут ответственность, 
установленной действующим законодательством Республики 
Казахстан.

9. Порядок разрешения споров
21. Разногласия и споры, возникающие в процессе 

выполнения настоящего договора о дуальном обучении, 
разрешаются непосредственно сторонами в целях выработки 
взаимоприемлемых решений.

22. Вопросы, не разрешенные сторонами путем 
переговоров, выработки взаимоприемлемых решений, 
разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

10. Порядок изменения условий договора и расторжение
23. Условия настоящего договора о дуальном обучении 

изменяются и дополняются по взаимному письменному 
соглашению сторон.



ИНН08АЦИЯЛЫК
ТЕХНИКАЛЫК

КОЛЛЕДЖ!

ИННОВАЦИОННЫЙ 
технический 
КОЛЛЕДЖ

24. Настоящий Договор заключается в трех экземплярах по 
одному экземпляру для каждой Стороны на государственном 
и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

25. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Б1л1м беру уйымы

«Алматы каласынын Инновациялык 
техикалык колледж!» ЖШС
Казахстан Республикасы, 
050040, Алматы к., 
Бостандык ауданы, 
Манас кош., 34/1
БСН: 130640007113
«Банк ЦентрКредит» АК А^Ф, 
ЖСК: KZ118560000009560309, 
БЕК: 17
БСК: KCJBKZKX
313-21-17
Колледж директоры

_______________ Ф.В.Буркутбаева

М.О.

Быпм алушы:
Кэсшорын:

(толъщ mezi, аты, экес1нф аты (бар болган жагдайда))
(Кэсторынныц, мекемешн, уйымныц жэне тагы 

баска тауы)

(Туган куш, ЖСН; куэлй<№, кршан жэне к1ммен берыд!)

(зацды мекен-жайы)

(тургыльщты мекен-жай, телефон) (БСН, БСК, Кбе, банк)

(цолы)

Занды екип (ата-анасы) болган жагдайда))
(кала кодын керсетт байланыс телефон, факс 

HeMipi)
Директор

(Тургылыцты мекен-жай, телефон)

(колы)
(Тегг, аты, экесйпц аты, цолы)

М.О.



Техникалык жэне кэспшк орта 
бипмнен кешнп б!л1м беру 

уйымдары ушш дуальды окыту 
туралы шартка 

Косымша 
2021 жылгы 27 тамыздагы 

№ 432 буйрыгы

Приложение 2
Направление 

к Договор о дуальном обучении 
Приложение 

к договору о дуальном обучении 
для организаций технического 

и профессионального, 
послесреднего образования 

от 27 августа 2021 года 
№432

(кэсшорынныц (уйымньщ) атауы)

Бшм алушы_________________________________

(mezi, аты, экесшщ аты (бар болган жагдайда)) 
Алматы каласыньщ Инновациялык техикалык колледжшщ

 курс, мамандыгы_________________________________

(мамандьщ атауы)
бшктыш_____________________________________________

(бйплктипк атауы)
_______________________________________________ бойынша

(кэсшорынныц немесе уйымныц атауы)
базасында 202__ _ж.«____»бастап 202__
ж.«___»дей!н енд1р1ст1к окуды, кэс!би
практиканы erri жэне____________________________________

(лауазым атауы) 
функционалдык мшдеттерш аткарды.

Кел1с1лд1:
Тэл1мгер:

(mezi, аты, экесшщ аты (бар болган жагдайда)) (цолы)

Кэсшорын (уйым) басшысы:

(mezi, аты, экесшщ аты (бар болган жагдайда)) (цолы)

М.О.

Бйпм беру уйымыныц басшысы:

(mezi, аты, экесшщ аты (бар болган жагдайда)) (цолы)

М.О.

Бипм алушы:

(mezi, аты, экесшщ аты (бар болган жагдайда)) (цолы)

(наименование предприятия (организации)

Обучающий(ая)ся_________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью) 
Инновационного технического колледжа города Алматы

курса по специальнорсти

квалификации______________________________________

(наименование специальности и квалификации) 
проходил производственное обучение и 
профессиональную практику на базе 

(название предприятия или организация) 
с «___»202__г. по «___»202__ г.

(число, месяц, год начала и завершения 
производственного обучения и 

профессиональной практики, заполняется на каждый 
период практики)

и исполнял функциональные обязанности

(наименование должности)

Согласовано:
Наставник:

(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Руководитель предприятия (организации):

(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

м.п.
Руководитель учебного заведения:

(фамилия, имя, отчество полностью)

М.П.

Обучающий(ая)ся:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)


